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трудовой коллектив компании филиалы компании официальные дилеры компании

Новосибирск
Красноярск

Екатеринбург
Москва

Новый Уренгой

Тюмень

Иркутск

Якутск

130
сотрудников Москва Екатеринбург Красноярск

1 2 3
Тюмень Новый Уренгой

2
Иркутск Якутск

42
города

присутствия

1 43

• один из ведущих игроков рынка быстровозводимых модульных зданий за Уралом;
• надежный партнер для таких клиентов как «РусГидро», «Сибмост», «Северсталь», «Газпром»;
• коллектив из более чем 130 квалифицированных специалистов с опытом строительства  
 100  объектов суммарной площадью более 200 тыс. кв. метров;
• рабочие активы, состоящие из 287 собственных бытовых модулей, предназначенных для аренды;
• три собственных филиала, четыре официальных дилера.

 На сегодняшний день
 группа «Ависта Модуль» — это:
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32%
административно-бытовые
корпуса

202 000 М2

площадь
построенных
объектов

10%
здания бытового
и специального
назначения

8%
вахтовые
поселки

48%
сборно-разборные
модули

2%
временные
городки100

проектов
реализовано
компанией
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ОБРАЩЕНИЕ
ДИРЕКТОРА

Дамы и господа!

Группа компаний «Ависта Модуль» — федеральная строительно - инжини-
ринговая компания, один из ведущих игроков рынка быстровозводимых 
зданий в России, располагающая тремя собственными филиалами и пятью 
официальными дилерами. Наша продукция реализуется по всей России, ве-
дутся проекты в 42 городах России, Казахстане и Монголии.

За 7 лет работы компания успела спроектировать, произвести и установить 
более 3000 модулей. Мы ввели в эксплуатацию более 100 крупных объектов 
для таких заказчиков как «Алроса», «Русгидро», «Северсталь», СУЭК, РЖД, 
СИБУР, «Сибмост» и многих других.

Наши успехи — результат четкой, последовательной реализации долгосроч-
ной стратегии и следование нашим ценностям — забота о людях, прогрес-
сивность и внимание к деталям, и это не просто слова. Забота о людях явля-
ется составной частью нашей миссии.

Наше кредо — быть первопроходцами рынка быстровозводимых зданий в 
России, постоянно совершенствуя свои продукты и сервис. Успехи в этом на-
правлении подтверждаются не только многочисленными наградами, дипло-
мами и сертификатами, но и благодарными отзывами наших клиентов.

Сегодня наша команда с уверенностью смотрит в будущее, потому что то, 
чего мы достигли, сделано только за счет собственных ресурсов, а запустив 
инвестиционную программу, в течение двух лет мы диверсифицируем дея-
тельность, нарастим долю оказания услуг по аренде и увеличим выручку до 
полумиллиарда рублей.

        Вадим Кулубеков
        директор ГК «Ависта Модуль»
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ИСТОРИЯ
КОМПАНИИ

Компания была основана в 2007 году выпускни-
ком Новосибирского Государственного Техниче-
ского Университета Вадимом Кулубековым.

Поначалу всё производство умещалось на пло-
щадке в 100 кв. м., а продуктовая линейка огра-
ничивалась стандартными рамочными метал-
лическими модулями-бытовками. Но высокая 
востребованность производимой продукции 
позволило новому предприятию начать стреми-
тельно развиваться. 

Инженеры компании разработали на рынок но-
вый уникальный продукт – сборно-разборный 
модуль. Он отличается повышенной морозостой-
костью и адаптирован под сложные климатиче-
ские условия. Разработка продукта велась спе-
циалистами компании в течение трех лет.

С низкого старта
Производство позволяло изготавливать 

десять модулей в месяц, а всего за 2007 
год было произведено 500 кв. м. модуль-
ных зданий.

Рост несмотря на кризис
В 2008 году компания начала актив-

но осваивать рынок сбыта на территории 
Сибирского федерального округа: открыв 
поставки готовой продукции в Алтайский 
край, Томскую и Омскую области, ХМАО, 
введя в эксплуатацию 1 500 кв. м. модуль-
ных зданий.

13 800 м2

5 500 м2

1 500 м2

500 м2

Крупные российские заказчики 
Работа по экспансии на новые рынки 

сбыта получила свое продолжение в Мон-
голии. Тогда же Ависта Модуль приступила 
к реализации первого знакового для себя 
проекта — возведению временного город-
ка для рабочего персонала ОАО «Сибмост» 
в рамках строительства третьего моста че-
рез реку Обь в Новосибирске.

Казахстан
В 2009 году компания даже сумела 

улучшить свою производственную базу — 
объем производства вырос до 50 модулей 
в месяц. Тогда же ком-пания вышла на ры-
нок Казахстана, построив административ-
но-бытовой комплекс в г. Актобе.

30
модулей
в месяц

60
модулей
в месяц

2007 2008 2009 2010

10
модулей
в месяц

Новосибирск

Улан-Батор
Актобе

Омск

Томск

Барнаул

50
модулей
в месяц

Надым
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ИСТОРИЯ
КОМПАНИИ

Модульные блоки нашли своё применение на 
строительстве и производстенных объектах, ши-
роко применяясь и в снегах Крайнего Севера и в 
степях Моголии. 

Бизнес получил развитие в новых регионах, от-
крылись филиалы, по всей стране растёт сеть 
официальных дилеров.

33 800 м2

97 000 м2

Новые филиалы
В марте 2012 года компания открыла филиал в Красно-

ярске, а в июне заработал московский филиал.
К концу 2012 года была проведена программа по мо-

дернизации производственных ресурсов, в результате ко-
торой увеличились производственные площади, обновил-
ся станочный парк и прошла кадровая оптимизация.

Наращивание производственных мощностей
В 2013 году были запущены цеха по производству метал-

локонструкций и сэндвич-панелей. 
Площадь производства возросла до 8500 кв. м, склад-

ских помещений до 10 000 кв. м. Такие производственные 
мощности позволяют увеличить объём выпускаемой про-
дукции в несколько раз.

Новый уровень
Компания смогла выйти на совершенно новый уровень, 

реализовав крупный проект по строительству вахтового 
поселка для нужд ОАО «РусГидро» в Алтайском крае.

Компания выпустила в продажу инновационный про-
дукт собственной разработки — сборно-разборный лайф-
бокс «Хаски».

Новосибирск
Красноярск

Екатеринбург
Москва

Улан-Батор
Актобе

Челябинск

Пермь

Омск

Тюмень

Сургут

Томск

Барнаул Улан-Удэ

ЧитаИркутск

Ленск

Комсомольск-на Амуре

Тында

Анадырь

15 500 м2

2011

80
модулей
в месяц

Надым

Мирный

Магадан

2012 2013

140
модулей
в месяц

200
модулей
в месяц
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МЕНЕДЖМЕНТ
КОМПАНИИ

Главный идеолог бизнеса. Выпускник факультета автомати-
ки и вычислительной техники НГТУ.

Решительный, ответственный, целеустремленный. Бесспор-
ный лидер. Перфекционист и инноватор. Уверен, что даже 
невозможное возможно.

Последние 5 лет успешно занимается развитием компании и 
расширением ее возможностей. 

Генератор идей. Всегда достигает поставленных целей и с за-
видным упорством осуществляет все задуманное.

В активе более 30 крупных проектов и открытие 2 региональ-
ных представительств.

Отличается рекордно высокой работоспособностью. Опти-
мист и патриот компании на все 100%.

Присущие этому человеку инициативность, ответственность 
и внимание к деталям позволили ему стать одним из ключе-
вых специалистов компании.

Спокоен и рассудителен. Имеет в запасе набор конструктив-
ных предложений для любой задачи.

Вадим Кулубеков
директор, учредитель

Михаил Горчаков
коммерческий директор

Алексей Кириллов
ведущий инженер-конструктор
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МЕНЕДЖМЕНТ
КОМПАНИИ

Большой опыт работы в сфере транспорта помогает ему до-
статочно жестко следить за системой логистики в компании, 
минимизируя лишние расходы.

Очень ответственен в работе. Настойчив в достижении це-
лей. Энергичный, творческий человек, умеющий поднять на-
строение, душа любой компании.

Основательно подходит к решению любой проблемы. Не при-
знает трудностей и берется за самые невыполнимые задачи.

Обладает настоящим уральским характером, выдержкой и 
умением добиваться своего.

Знает о быстровозводимых зданиях всё.

Этот человек несет на себе большую ответственность за 
успешное развитие компании в Восточной Сибири. Возглав-
ляет направление аренды Preferent.

Умеет найти подход к любому клиенту и наладит долгосроч-
ные партнерские отношения.

Коммуникабелен, энергичен и инициативен.

Евгений Скородумов
Руководитель филиала
в Москве

Сергей Месилов
Руководитель филиала
в Екатеринбурге

Владислав Косолапов
Руководитель филиала
в Красноярске
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СТРУКТУРА И
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ

В целях оптимизации операционной и налоговой 
деятельности, в начале 2012 года компания про-
вела комплексную реорганизацию юридической 
структуры.

В результате отдельные направления бизнеса 
были выделены в различные юридические лица, 
подчиняющиеся единой управляющей компании.

— В 2012 году мы достигли таких размеров, что мне стало 
сложно контролировать все процессы и я принял решение об 
оптимизации операционной деятельности. В результате 
была построена прозрачная юридическая структура, готовая 
к росту бизнеса в разы.

ООО «АВИСТА»
управляющая компания

27 декабря 2012 г.

ООО «А-МОДУЛЬ»
торговый дом

27 декабря 2012 г.

ООО «Преферент»
федеральный оператор аренды

27 декабря 2012 г.

ООО «АВИСТА МОДУЛЬ ИНЖИНИРИНГ»
проектирование, СМР

04 августа 2008 г.
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ОПИСАНИЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ 

Деятельность в рамках строительно-инжини-
рингового направления включает разработку и 
строительство одиночных и комплексных объ-
ектов. Профессиональный багаж коллектива 
включает возможность возведения администра-
тивно-бытовых, жилых комплексов, выхтовых по-
сёлков в самых неблагоприятных климатических  
условиях. 

Комплексные решения на крупных объектах 
включают в себя разработку технико-экономиче-
ских обоснований строительства и рабочей доку-
ментации, эскизное и рабочее проектирование, 
собственное производство в соответствии с раз-
работанной документацией. Далее оказываются 
услуги доставки продукции, монтажные работы, 
дополнительная комплектация зданий мебелью, 
телекоммуникационным и другим специализиро-
ванным оборудованием.

Оборотный цикл по такому проекту составля-
ет 6-7 месяцев. За это время компания может 
спроектировать, построить и сдать в эксплуата-
цию, например,  поселок для проживания 1000 
человек в условиях заполярья.

2
ПРОИЗВОДСТВО
изготовление
конструктивных
элементов
30-60 дней

3
ЛОГИСТИКА
доставка изделий
к месту монтажа
10-15 дней

1
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
создание
проектной документации
30-60 дней

5
КОМПЛЕКТАЦИЯ
оборудование объекта
всем необходимым
15 дней

4
СТРОИТЕЛЬСТВО
строительно-монтажные
работы
60-90 дней

ПРИМЕР ОБОРОТНОГО ЦИКЛА
ПО КРУПНОМУ ПРОЕКТУ:
ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК
НА 1050 ЧЕЛОВЕК

6-7
М Е С Я Ц Е В
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ИТОГИ РАБОТЫ
за 2013 год

Произведено 1200 модулей и построено 10 мо-
дульных зданий. Построен жилой комплекс для 
ОАО «Северсталь», включающий 6 модульных 
общежитий.

Компания провела модернизацию производства, 
увеличив мощности до 200 модулей в месяц.

Компания приняла активное участие во многих 
отраслевых выставках, завоевав значимые на-
грады.

Вадим Кулубеков стал победителем региональ-
ного этапа конкурса «Молодой предприниматель 
России» в номинации «Инновационный бизнес».

393
млн руб

выручка
компании

в 2013 году

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ / 2013

1200
модулей

10
зданий
на их основе

каркасных
зданий

5
вагон-
домов

19
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Два каркасных здания пожарного поста
ООО «Иркутская Нефтяная Компания»

Сроки реализации: ноябрь 2012 - ноябрь 2013
Общая площадь: 927 м2

ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ
КОМПАНИИ

Вахтовый поселок
ООО «ТЭПК» 

Корпуса административного комплекса 
АО «АЗИЯ АВТО Казахстан»

Сроки реализации: июнь-ноябрь 2013
Общая площадь: 1062 м2

Ознакомиться с полным перечнем проектов 
компании можно на сайте компании.

http://www.a-modul.ru
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ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
НАПРАВЛЕНИЯ

— Мы строим амбициозные, но 
выполнимые планы, используем 
для их достижения нестандарт-
ные подходы, готовы удивлять 
рынок.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВО

Ключевой целью компании в 2014 году является 
укрепление своих позиций на федеральном рынке 
строительства быстровозводимых зданий. Для её 
достижения, руководством компании утверждён 
план развития, включающий следующие этапы:

В этом направлении стратегия компании заключается в развитии клиентского 
портфеля: участие в тендерах крупнейших компаний добывающего сектора, а так-
же пополнение портфеля заказов государственными контрактами на строитель-
ство социальных объектов (быстровозводимые дошкольные и образовательные 
учреждения, лечебно-профилактические учреждения). Помимо расширения кли-
ентского портфеля, в стратегию развития входит увеличение объемов работ для 
клиентов за счет строительно-монтажных работ дозастройки.

Стратегия компании заключается в развитии производственных мощностей в со-
ответствии с увеличивающимся спросом и объемом заказов, для этого компания 
планирует приобретение производственной базы в собственность. 

Помимо развития объемов производства основной продукции, в стратегию компа-
нии входит развитие производства металлоконструкций и сэндвич-панелей.

1Реализация не менее шести про-
ектов по строительству вахтовых 
поселков.

4Наращивание объема строитель-
но-монтажных работ до застрой-
ки объектов площадью не менее 

5000 кв. м.

2Увеличение объема заказов на 
выполнение строительно-мон-
тажных работ по возведению про-

мышленных зданий.

3Пополнение портфеля заказов 
государственными контрактами 
на строительство социальных 

объектов: быстровозводимых до-
школьных и образовательныех, а так 
же лечебно-профилактических учреж-
дений.

1Увеличение ежемесячных объ-
емов производства сборно-раз-
борных лайфбоксов «Хаски».

4Увеличение объемов выпуска 
сэндвич-панелей.

2Увеличение объемов выпуска 
вагон-домов до 10 штук ежеме-
сячно.

3Увеличение объема производства 
металлоконструкций до 300 т. 

5Расширение производственных 
площадей путем приобретения 
производственной базы в соб-

ственность.
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РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ
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РОЗНИЧНЫЕ
ПРОДАЖИ

Новосибирск
Красноярск

Екатеринбург
Москва

Новый Уренгой

Тюмень

Иркутск

Якутск

Помимо выполнения заказных работ в рамках за-
ключаемых контрактов, компания осуществляет 
розничные продажи модулей и другой своей про-
дукции частным розничным клиентам. 

Производственные мощности компании позволя-
ют изготавливать до 200 модулей в месяц, таким 
образом, компания может параллельное выпол-
нение крупных контрактов и выполнение частных 
заказов, отрабатывая заявки филиальной и ди-
лерской сети.

филиалы

дилеры

15%
доля

частных заказов
в выручке
компании

— Часто небольшие заказы в даль-
нейшем перерастают в долгосрочные 
отношения и крупные контракты. 
Так, например, как это стало после 
выполнения разовых заказов для под-
разделений Газпромнефти».
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Лайфбоксомами называют блок-контейнеры но-
вого поколения с повышенными стандартами 
качества. Лайфбоксы «Хаски» - собственная раз-
работка «Ависта Модуль Инжиниринг» и не имеют 
аналогов. 

Модуль обладает целым рядом преиуществ по 
сравнению с традиционно применяемыми ре-
шениями и предназначен для создания времен-
ных жилых и рабочих помещений на их основе. 
Это обеспечивает возможность сочетать тепло и 
уют капитальных сооружений с мобильностью и 
удобством использования. По конструктивным и 
эстетическим характеристикам «Хаски» намного 
превосходят большинство аналогичных изделий 
российских производстводителей.

Несмотря на относительную свежесть разработ-
ки, разработку Ависты Модуль уже по достоин-
ству оценили такие крупные предприятия, как 
Газпром, Русгидро, Северсталь, Полюс Золото, Не-
фтеХимСервис и другие.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАЗРАБОТКИ

Крепкий
Ветровая нагрузка до 48 кг с/м2,
снеговая нагрузка до 400 кг с/м²,
вибронагрузка до 8 баллов по шкале Рихтера.

Надёжный
Болтовые соединения выдерживают
до 25 циклов монтажа и демонтажа.

Тёплый
Герметичные утепленные стены
не промерзают до –60°С.

Долговечный
Расчетный срок службы — 20 лет.

ЛАЙФБОКС «ХАСКИ» —
НОУ-ХАУ КОМПАНИИ

Эстетичность и презентабельность.
Ремонтники Краснопресненской набережной 
использовали лайфбоксы «Хаски».

Высокая комфортность.
В лайфбоксах «Хаски» безопасно и тепло  
в любое время года. 

Продуманность и адаптация.
Мобильное жильё, готовое к моментальной 
эксплуатации.
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Стратегия компании предполагает сбалансированную 
структуру выручки по клиентскому портфелю, вот почему 
компании столь важно уделять достаточное внимание 
развитию розничного направления. 

Предусмотрено и развитие дилерской сети: не менее 10 
дилерских соглашений в год, открытие собственных ре-
гиональных представительств в Монголии, Казахстане, 
на Дальнем Востоке, Ханты-Мансийском автономном 
округе и Ямало-Ненецком автономном округе.

Необходимо развивать розничное направление вкупе с 
арендным: по истечении арендного срока, большинство 
клиентов предпочитают выкупать предмет аренды.

2
Распространение дилерской сети: 
заключение не менее 10 соглашений 
по итогам года.

1
Открытие собственных региональных представительств в Монголии, 
Казахстане, на Дальнем Востоке, Ханты-Мансийском автономном 
округе и Ямало-Ненецком автономном округе.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
НАПРАВЛЕНИЯ

400
млн руб

планируемая
выручка компании

к 2014 году
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УСЛУГИ АРЕНДЫ
ЛАЙФБОКСОВ

Для формирования сбалансированных денежных 
потоков руководство компании стремится к раз-
витию дополнительных направлений деятельно-
сти. Одним из наиболее перспективных направ-
лений является сдача в аренду произведённой 
продукции. На сегодняшний день аренда занима-
ет значимую долю в выручке компании.

Арендаторами модулей и модульных зданий про-
изводства «Ависты Модуль» уже воспользовались 
компании по всей России: ОАО «РусГидро» при 
восстановительных работах на Саяно-Шушенской 
ГЭС, ЗАО «НефтеХимСервис» при строительстве 
Яйского НПЗ, УК «Монолитхолдинг» для застрой-
ки объектов в Красноярске, дочерние предприя-
тия «Газпрома» для обустройства месторождений 
Южно-Русское, Приразломное и другие крупные 
компании. 

Дополнительное направление позволяет компа-
нии не только получать стабильный ежемесячный 
денежный поток, но и предлагать арендатору в 
возможность выкупа объекта аренды дальней-
шем, обеспечивая  компании хорошую рентабель-
ность продажи.

10
Низкая стоимость позволяет арендо-
вать лайфбоксы для любых нужд как 
крупным, так и небольшим компаниям.

ТЫС. РУБ. 
В МЕСЯЦ4   

Крупные региональные склады рас-
средоточены по всей стране, в цен-
тральной России, на Урале, в Восточ-
ной и Западной Сибири.

РЕГИОНАЛЬНЫХ  
СКЛАДА165 

«Preferent» зарекомендовал себя, как 
надежный партер, с которым выгодно 
поддерживать долговременные отно-
шения.

ПОСТОЯННЫХ 
КЛИЕНТОВ

Лайфбокс «Хаски» универсален. В 
зависимости от установленного обо-
рудования, он может служить как жи-
лое помещение, офис, штаб стройки, 
комната отдыха, столовая или склад. 
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ИТОГИ РАБОТЫ
за 2013 год Аренда лайфбоксов

114
79

в Новосибирске

в Красноярске

в Москве

41

53
в Екатеринбурге

287
модулей сдавались  
в аренду в 2013 году

В 2013 году компания продолжила реализацию 
проекта аренды лайфбоксов «Хаски», что дает 
широкие перспективы не только для компании в 
виде постоянного денежного потока, но и для кли-
ентов: сокращение расходов, повышение эффек-
тивности рабочих на объекте, экономии времени, 
а также восхитительный дизайн лайфбоксов, ра-
дующий глаз.

Для инвесторов компания приступила к разра-
ботке инвестиционного предложения «Довери-
тельное управление» в рамках развития проекта 
федерального оператора аренды.

В 2013 году создан Федеральный оператор арен-
ды лайфбоксов ООО «Преферент». До создания 
отдельной структуры со своим брендом и штатом 
сотрудников, сдачей в аренду лайфбоксов зани-
мался небольшой отдел в ООО «Ависта Модуль». 
Решение о создании отдельной организации было 
принято руководством после получения марке-
тингового анализа конкурентной среды и спроса 
на услугу.
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АКТИВЫ И
ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

Активы Пассивы

Выручка компании в несколько раз покрывает 
её долг.

Значимую долю в активах занимают денеж-
ные средства и краткосрочная дебиторская 
задолженность—задолженность клиентов по 
выполняемым контраткам.

Балланс компании имеет минимальную долю 
займов.

Дебиторская 
задолженность

79

Займы и кредиты

Прочие Капитал

Кредиторская
задолженность

Запасы

10

118

20

26

44 393

млн рубмлн руб

20

млн руб
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СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
ПО ФИНАНСОВЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ

За 2013 год консолидированная выручка компа-
нии составила 393,4 млн рублей против 156 млн 
рублей годом ранее. Итоговая годовая валовая 
рентабельность бизнеса составила 14,1%, что яв-
ляется нормальным уровнем рентабельности при 
стратегии ценовой конкуреции. Рентабельность 
по чистой прибыли при этом составила 1,3%. В аб-
солютном значении компания заработала более 
55 млн рублей валовой прибыли и почти 5 млн ру-
блей чистой прибыли. Значимую долю в выручке 
стало занимать направление аренды лайфбоксов, 
которое ежемесячно приносит компании более 2 
млн рублей: к концу года арендный парк достиг 
265 модулей. 

Компания сумела найти финансирование боль-
шинства своих контрактов на собственные сред-
ства, в результате чего  долговая нагрузка по ито-
гам года составила лишь 20 млн рублей.

— В прошлом году мы сумели получить 
большое количество заказов благодаря 
стратегии поддержания высокого каче-
ства при предоставлении хорошей цены. 
Теперь мы проводим акцент на рост 
маржинальности, оптимизируя 
контрактный портфель и подбирая 
контракты с наиболее выгодными усло-
виями. 

Показатели 2010 2011 2012 1 кв 
2013

2 кв 
2013

3 кв 
2013 2013 1 кв 

2014

Валюта баланса 13 035 61 792 65 994 82 017 94 025 65 890 149 238 62 525

Основные средства 47 9 187 7 648 9 231 12 206 11 342 9 308 20 707

Собственный капитал 1 936 3 544 5 571 15 806 20 500 26 165 17 731 26 880

Запасы 3 480 23 852 29 606 40 535 21 532 5 616 44 071 14 735

Финансовый долг 0 -211 4 845 9 619 24 093 19 909 20 601 11 364

   долгосрочный 0 -211 0 0 0 0 0 1 364

   краткосрочный 0 0 4 845 9 619 40 239 19 909 20 601 10 000

Выручка 54 262 126 372 156 017 31 327 149 399 261 823 393 423 96 604

Валовая прибыль 6 070 20 502 56 832 17 086 56 980 94 123 55 380 35 557

EBITDA 2 741 3 354 11 926 4 121 10 013 17 000 10 186 11 917

Чистая прибыль 1 121 1 286 9 253 3 020 7 714 13 378 4 944 9 150

Долг / Выручка 0,0 0,0 0,10 0,11 0,14 0,06 0,08 0,05

Долг / Капитал 0,0 0,0 0,38 0,61 1,18 0,76 1,16 0,42

Долг / EBITDA 0,0 0,0 0,46 1,29 1,82 0,97 2,02 0,64

Валовая рентУабельность 11,2% 16,2% 36,4% 54,5% 38,1% 35,9% 14,1% 36,8%

Рентабельность по EBITDA 5,1% 2,7% 7,6% 13,2% 6,7% 6,5% 2,6% 12,3%

Рентабельность по чистой прибыли 2,1% 1,0% 5,9% 9,6% 5,2% 5,1% 1,3% 9,5%
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ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ
ПО ПРОГРАММЕ
СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ

Погашения по третьему этапу программы прихо-
дятся на ноябрь-декабрь. В этот период компания 
получает основную часть поступления по контрак-
там.

В случае, если компания подпишет новые кон-
тракты, программа секьюритизации контрактных 
активов будет продолжена.

апрель май июнь июль

32,1

15,4

22
1,2

22
1,2

4,2
2,1 3,22,1 Погашения

по программе

Поступления
по контрактам

Поступления
по торговому 
направлению



ООО «Юнисервис Капитал»
Россия, Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 2, оф. 703,  704.
+7 (383) 363-18-87 (многоканальный)
st@uscapital.ru

С П А С И Б О  З А  В Н И М А Н И Е !
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